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Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос патриотического вос-

питания в детском саду. Представлены дидактические игры, которые помо-

гают воспитывать патриотизм в воспитаннике детского сада и младшем 

школьнике. 
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Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость 

за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство соб-

ственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную лич-

ность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государствен-

ной символике. («Концепция патриотического воспитания граждан РФ»). Одной 

из основных задач ФГОС ДО является: «Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества». Поэтому нравственно – патриотическое вос-

питание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОО. 

В ФГОС НОО акцентируется внимание на изучение и реализацию программы 

«Патриотическое     воспитание граждан Российской Федерации», обращению к 

«ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», которые ле-

жат в основе современной государственной политики. Патриотическое воспита-

ние младшего школьника определяется как целенаправленная деятельность, при-

званная формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы поведе-

ния гражданина и патриота России. Основные задачи патриотического 
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воспитания в детском саду, в период закладки понятий патриотизма, и в началь-

ной школе, в период становления: 

‒ формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастно-

сти и любви к семье, станице, стране, к природе родного края, к культурному 

наследию своего народа; 

‒ воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представи-

теля своего народа; 

‒ воспитание толерантного отношения к представителям других националь-

ностей. 

Особенностью системы работы по патриотическому воспитанию является 

интеграция различных видов детской деятельности: речевой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, игровой. Это связано с потребностью создать 

у ребенка целостную картину окружающего мира, где находятся в единстве при-

рода, общество и человек. 

И вот тут надо отметить, что в национальных играх (характерно использо-

вание на режимных моментах в дошкольных образовательных учреждениях) ре-

бенок приобретает знакомство с привычками и обычаями известной местности, 

семейной жизни, известной среды, его окружающей. Подвижные игры (и дет-

ский сад, и школа) являются ценнейшим средством всестороннего воспитания 

личности ребенка, развития у него важных качеств: честности, правдивости, вы-

держки, дисциплины, товарищества. 

Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, нравствен-

ные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей 

страны. Формирование патриотических чувств воспитанников дошкольного воз-

раста осуществляется в процессе использования различных форм и методов ра-

боты с ними: на занятиях по ФИЗО, в процессе проведения подвижных игр, эс-

тафет, спортивных турниров и досугов. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания детей являются народ-

ные игры. В них отражается: образ жизни людей, их труд, быт, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве, выдержке, находчивости. 
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Радость движения сочетается с духовным обогащением воспитанников. Особен-

ность народных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат детей обре-

тать гармонию с окружающим миром. У ребят формируется устойчивое, заинте-

ресованное, уважительное отношение к культуре родной страны. По содержа-

нию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. 

Главным, неотъемлемым моментом являются праздники, посвящённые Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы, оказывающие наибольшее влияние на вос-

питание патриотических чувств детей. 

Таким образом, благодаря совместной работе детского сада и начальной 

шолы формируется модель выпускника – здоровая, физически развитая личность 

с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными, нрав-

ственными качествами и потребностями в здоровом образе жизни. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и любят ее наши предки. 

Патриотическое воспитание нужно начинать как можно раньше – с самого 

раннего возраста будет уместно приучать детей к любви к Родине и к родному 

краю. Вот только для этого не подойдут пафосные речи об Отечестве. Намного 

лучше подойдут игры по патриотическому воспитанию. Они простые, понятные, 

помогают в игровой форме осознать все величие России. 

Патриотическое воспитание через игру – наиболее простой способ воздей-

ствия на сознание детей. Большинство игр простые, подойдут для любого воз-

раста, никаких специальных требований или инвентаря не потребуется. Самое 

главное – это правильно построить игровой процесс, чтобы детям было инте-

ресно познавать новое, начинать проникаться патриотическими настроени-

ями незаметно для себя. 

Рассмотрим игры, которые помогут воспитывать патриотизм в воспитан-

нике детского сада и младшем школьнике. Дети в этом возрасте очень хорошо 

воспринимают все, что связано с семьей, природой, друзьями. Не нужно ставить 

патриотизм целью каждой игры, тема любви к Родине должна быть связана с 
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воспитанием человечности. Ведь цель воспитания – это прежде всего Человек с 

большой буквы, который любит свое Отечество. 

Дидактическая игра «Кто защищает наши границы» 

Задачи: Закрепить знания детей о военном воздушном, сухопутном, мор-

ском транспорте; развивать познавательную активность; воспитывать патриотов 

своей страны. 

Ход игры 

На карте России воспитатель показывает границы нашей страны. Обращает 

внимание детей на то, что границы проходят не только по суше, но и по воде. 

Уточняет, что по воздуху пересекать границу тоже нельзя. Дети отвечают на во-

просы воспитателя относительно того, на каком виде военного транспорта охра-

няют границы. Обосновывают свой ответ. Например, если враг нападёт с моря, 

границу защитят военные корабли, катера. Если угроза на суше, то на страже 

стоят танки, пушки, военная техника. 

Дидактическая игра «Составь карту» 

Задачи: Закреплять знания детей о карте России; развивать зрительную па-

мять; воспитывать гордость за нашу Родину. 

Ход игры 

Для проведения игры требуется предварительная работа по ознакомлению 

дошкольников с картами России, области, города и т. д. 

Цветную физическую карту России формата А4 разрезают на 6–8 частей (в 

зависимости от возраста детей). Предлагается составить из частей целую карту 

страны. Усложнение: собрать карту на время. 

Дидактическая игра «Соберём картинку» 

Задачи: Закрепить знания детей о военном транспорте; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать гордость за нашу Армию. 

Ход игры 

Детям предлагаются разрезные картинки танка, военного самолёта, воен-

ного вертолёта, военного катера, подводной лодки, военной машины. 

Предложить собрать из частей целое изображение. 
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Варианты игры: дети собирают из частей целое изображение в паре, состав-

ляют целое из частей на время, на скорость. 

Дидактическая игра «Кто знает, тот угадает!» 

Цель: 

‒ закрепить знания детей о достопримечательностях родного города; 

‒ развивать память, речь; 

‒ воспитывать наблюдательность, любознательность. 

Ход игры: Ребёнок закрытыми глазами берёт на столе одну открытку с ви-

дами родного города, затем даёт краткое описание, не называя самого места. 

Остальные дети задают наводящие вопросы, до того момента пока место родного 

города не будет отгадано. Ответивший верно ребёнок, становится ведущим. Игра 

повторяется. В начале игры воспитатель может дать свой рассказ – образец. 

«Найди флаг» 

Цель: 

‒ закрепить представления детей о государственном флаге; 

‒ развивать внимание, память; 

‒ воспитывать чувство патриотизма. 

Ведущий на столе раскладывает открытки с изображением флагов разных 

стран (около десяти) и даёт детям задание найти Российский флаг. Затем воспи-

татель предлагает детям закрыть глаза и в это время меняет картинки местами. 

«Узнай герб нашей страны» 

Цель: 

‒ закрепить знания детей о государственном гербе; 

‒ научить узнавать герб среди других стран; 

‒ развивать внимание, память; 

‒ воспитывать желание узнать что-то новое. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассмотреть государственный 

флаг России и назвать, из полотен каких цветов он состоит. Далее детям предла-

гаются разрезные картинки (по принципу пазлы). Дети собирают флаг России. 
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«В нашем городе гости» 

Цель: 

‒ в игровой форме закрепить знания о родном городе; 

‒ развивать речь, память; 

‒ воспитывать любовь к родному городу. 

Ход игры: Воспитатель предупреждает детей, что сейчас к нам приедут ино-

городние гости, которые ничего не знают о нашем городе. Дети должны дать не-

большие описательные рассказы о родном городе. «Гость» с помощью наводя-

щих вопросов побуждает детей рассказать о особенностях климата, о раститель-

ном и животном мире, символическом значении герба, называет имя главы го-

рода. 
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